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ограничивается отсутствием консенсуса тренеров и специалистов медико-
биологического обеспечения в части стандартов измерений и базовых 
показателей. 
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Стабилометрия, постурография или статокинезиография — сегодня 
применяются различные термины — чаще всего касается 
диагностического инструментария для медицины и спорта [1, 2]. Из 
наиболее распространенных на сегодня методик в нашей стране 
применяются варианты пробы Ромберга: сравнение 
статокинезиографических параметров за равное время (обычно 51 секунда) 
при открытых и закрытых глазах — в условиях различных «режимов» 
работы системы равновесия. Активно развивается такое направление как 
тренировки с обратной связью (например, [3]). Тон в конкретных 
практических методиках и нюансы стабилометрических обследований 
сегодня, на наш взгляд, задают производители платформ. Мнение 
специалистов и практический опыт, безусловно, учитывается, так как из 
клинической и спортивной практики приходит немало интересных данных 
(например, [4,5]). Другое дело, что реально новых методик, технологий с 
точки зрения формата применения стабилометрии в спорте, как нам 
представляется, пока мало или вовсе нет. В основном эксплуатируются 
подходы, наработанные еще в 60-80 годы, до появления доступных 
компьютеров. Например, если говорить о стандартах стабилометрии в 
медицине, в отечественных публикациях чаще всего ссылаются на работы 
от 83-го и 85-го годов [6,7]. Несмотря на то, что устойчивость позы и 
механизмов ее регуляции являются давним направлением спортивной 
науки [8,9], для стрельбы нет даже таких недостаточно четких стандартов 
как в медицине, что, с одной стороны связано с высокой вариабельностью 
индивидуальных параметров, а с другой — организационными факторами 
и отсутствием новых подходов. На наш взгляд, разработка определенных 
стандартов для стабилометрических измерений у стрелков могла бы 
повысить здесь эффективность применения стабилометрии. В частности, в 



вопросах селекции, квалификации, а также контроле спортивной формы у 
профессиональных спортсменов. 

Объективные различия в траектории движения центра давления 
стрелков разной квалификации перед совершением выстрела ясно 
показаны многими авторами [3, 10, др.] при использовании различных 
типов стабилоплатформ. Из отечественных установок сегодня наиболее 
известны устройства производства фирм «МБН» (Москва) и «ОКБ РИТМ» 
(Таганрог). Для зарубежных устройств описаны измерения с помощью 
техники от Tetrax Inc. (Израиль), NeuroCom Ink. (США), Physiomed AG 
(Германия) и др. При этом применяются различные протоколы 
исследований (методики) и, очевидно, — различные способы расчетов 
статокинезиографических параметров. 

Разработка базового, стандартного подхода к оценке постурального 
баланса стрелков, как мы полагаем, могла бы принести практическую 
пользу в качестве одного из элементов объективизации состояний 
спортсменов. Сфера применения — например, комплексное этапное 
обследование в таких видах, как пулевая стрельба, арбалет, лук, биатлон и 
др. Обсуждая перспективы стабилометрии в стрелковом спорте, следует 
признать, что интересный и потенциально очень полезный метод сегодня 
не обеспечивает той отдачи, которую он мог бы давать. Полагаем, что 
наряду с развитием методической части, формирование определенного 
консенсуса тренеров и специалистов медико-биологического обеспечения 
— это необходимый этап для развития и повышения эффективности 
применения стабилометрии в стрелковом спорте. 
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